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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2021 г. № 162, ст-ца Гиагинская
Об утверждении административного Регламента по исполнению муниципальной 

услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к опре-
деленной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую категорию»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», Законом Республики Адыгея от 7 июня 
2007 г. N 86 «О регулировании земельных отношений», Уставом МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный Регламент по исполнению муниципальной услуги «От-

несение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории 
земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-
гории в другую категорию» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в «Информационном бюллетене муниципального об-
разования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам — руководитель отдела архитектуры и градо-
строительства. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Н.ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».

Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

Приложение
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 22 июля 2021 г.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение 

земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории зе-
мель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую категорию»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель 

или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или пе-
ревод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 
категорию» (далее — Регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) отдела имущественно-
земельных отношений администрации МО «Гиагинский район» (далее — Отдел) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги могут являться:
1) Физические лица:
— граждане Российской Федерации;
— иностранные граждане и лица без гражданства;
— законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в воз-

расте до 18 лет;
— опекуны недееспособных граждан;
— представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или до-

говоре.
2) Российские и иностранные юридические лица.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги
1.3.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги включает в 

себя информирование непосредственно в отделе имущественно-земельных отношений ад-
министрации МО "Гиагинский район", а также с использованием средств телефонной и по-
чтовой связи (в том числе электронной почты), посредством размещения информации в сети 
"Интернет", средствах массовой информации, на информационном стенде, иным способом, 
позволяющим осуществлять информирование.

1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить 
в Отделе по адресу: 385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Коопе-
ративная, 35; по телефону 8(877-79)30930;

График работы:
Понедельник, вторник, пятница с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
обед с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
1.3.3. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществля-

ется в форме:
непосредственного общения заявителей (при личном обращении или по телефону) с 

должностными лицами Отдела, ответственными за предоставление муниципальной услуги;
информационных материалов, которые публикуются в средствах массовой информации, а 

также размещаются на информационном стенде.
1.3.4. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги (да-

лее — специалист отдела), осуществляет информирование:
о способах получения информации по предоставлению муниципальной услуги;
о местонахождении и графике работы Отдела;
о справочных телефонах Отдела;
об адресе официального сайта администрации муниципального образования «Гиагинский 

район» в сети "Интернет", адресе электронной почты администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район»;

о порядке получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;

о порядке, форме и месте размещения указанной в настоящем пункте информации.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист отдела под-

робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому долж-
ностному лицу или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

Заявители, представившие документы, в обязательном порядке информируются специа-
листом:

о ходе предоставления муниципальной услуги;
о сроке завершения оформления документов и возможности их получения;
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специа-

листом отдела при личном контакте с заявителями, с использованием почтовой и телефонной 
связи.

В любое время с момента приема документов при обращении заявителя специалист отде-
ла обязан предоставить сведения о прохождении процедур по предоставлению муниципаль-
ной услуги при помощи телефона или непосредственно заявителю.

Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 
заявителю сообщается при подаче документов. В случае сокращения срока оформления до-
кументов информация предоставляется по указанному в заявлении телефону.

Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю 
заказным письмом и дублируется по телефону, указанному в заявлении (при наличии соответ-
ствующих данных в заявлении).

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-

ются специалистами отдела.
Консультации предоставляются о:
перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплект-

ности (достаточности) представленных документов;
времени приема и выдачи документов;
сроках предоставления муниципальной услуги;
порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефонной связи.
Прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением муни-

ципальной услуги, осуществляются в соответствии со следующим графиком: понедельник, 
вторник, пятница с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 13.48 часов, суббота, вос-
кресенье — выходной.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Отнесение земельного участка к землям определенной категории.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел имущественно-земель-

ных отношений администрации муниципального образования «Гиагинский район».
2.2.2. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и вы-

дача документов по результатам предоставления муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется Отделом в соответствии с Административ-
ным регламентом.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги могут являться:
1) отнесение земельного участка к землям определенной категории;
2) отказ в отнесении земельного участка к землям определенной категории.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
1) уведомления об отказе в отнесении земельного участка к землям определенной катего-

рии (с указанием оснований такого отказа);
2) распоряжения администрации муниципального образования «Гиагинский район» об от-

несении земельного участка к землям определенной категории.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги — 30 дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ «О переводе земель или земель-

ных участков из одной категории в другую»;
Законом Республики Адыгея от 7 июня 2007 г. N 86 «О регулировании земельных отношений».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, порядок их предоставления
2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем на предоставление муниципаль-

ной услуги:

N
п/п Наименование документа

Тип документа 
(подлинник, ко-
пия)

Примечание

Документы, предоставляемые заявителем

1 Заявление об отнесении земельного участка 
к землям определенной категории подлинник приложение N 1 к Администра-

тивному регламенту

2

Документы, удостоверяющие личность за-
явителя (заявителей) (паспорт гражданина 
Российской Федерации (для граждан Рос-
сийской Федерации старше 14 лет, прожи-
вающих на территории Российской Феде-
рации); временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации по фор-
ме N 2П (для утративших паспорт граждан, а 
также для граждан, в отношении которых до 
выдачи паспорта проводится дополнитель-
ная проверка); удостоверение личности или 
военный билет военнослужащего; паспорт 
моряка; удостоверение беженца) и т.д.

п о д л и н н и к 
(для снятия ко-
пии)

-

3
Документ, удостоверяющий права (полномо-
чия) представителя физического или юриди-
ческого лица, (доверенность)

п о д л и н н и к 
(для снятия ко-
пии)

при обращении представителя 
заявителя

4
Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права на земельный участок (свиде-
тельство на право собственности на землю, 
государственный акт, договор аренды)

п о д л и н н и к 
(для снятия ко-
пии)

если право на земельный уча-
сток в соответствии с законода-
тельством РФ признается воз-
никшим независимо от его ре-
гистрации в ЕГРП

Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы, представляемые 
в рамках межведомственного взаимодействия.

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
— предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

— предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих Муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2.6.3. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, для 
предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомст-
венного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при нали-
чии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также 
указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 
запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не 
установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомствен-

ный запрос;
3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (иден-
тификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные административным регламентом предоставления государственной услуги или адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, преду-
смотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких 
документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, является предоставление заявителем неполного перечня документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 Административного регламента.

2.7.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обра-
щению после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено при поступле-
нии от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги.

2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях:
1) отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента;
2) несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 2.6.1 Административ-

ного регламента, по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а 
также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда 
допущенные нарушения могут быть устранены органами и организациями, участвующими в 
процессе оказания муниципальных услуг;

3) установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или зе-
мельных участков утвержденным документам территориального планирования и документа-
ции по планировке территории, землеустроительной документации.

2.8.3. Приостановление и или (отказ) в предоставлении муниципальной услуги не препятст-
вует повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги

Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги

2.12.1. Основанием для начала административной процедуры является подача в отдел 
имущественно-земельных отношений администрации МО "Гиагинский район" заявления.

2.12.2. Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 минут при 
приеме документов.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в помещениях приема и 
выдачи документов.

2.13.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.13.3. Рабочее место специалиста отдела, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники (как правило, один компьютер) и оргтехникой, позволяющими организовать предоставле-
ние услуги в полном объеме (выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские това-
ры). В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одновременно ведется 
прием только одного посетителя.

Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.
2.13.4. Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, 
информационными стендами.

2.13.5. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
2.13.6. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов).
2.13.7. Специалист отдела обязан иметь при себе бейдж (табличку на рабочем месте) с 

указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности.
2.13.8. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка 

(вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
телефонные номера.
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посе-

тителям ознакомиться с информационными табличками.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количест-

во взаимодействий заявителей с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность

2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
расположенность в зоне доступности к основным транспортным магистралям, хорошие 

подъездные дороги;
минимальное время ожидания предоставления муниципальной услуги;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги в общедоступных местах в здании Отдела и МБУ "МФЦ", в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети "Интернет"), 
средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах);

простота и ясность изложения информационных материалов;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в 

которых осуществляется прием и выдача документов, в целях соблюдения установленных 
административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;

культура обслуживания заявителей;
точность исполнения муниципальной услуги.
2.14.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием жа-

лоб заявителей на:
наличие очередей при приеме и получении документов;
нарушение сроков предоставления услуги;
некомпетентность и неисполнительность должностных лиц и муниципальных служащих, 

участвовавших в предоставлении муниципальной услуги;
безосновательный отказ в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги;
нарушение прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
2.14.3. Взаимодействие заявителя со специалистами отдела осуществляется при личном 

обращении заявителя:
для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
за получением постановления администрации муниципального образования "Гиагинский 

район" об отнесении земельного участка к землям определенной категории;
за получением уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.14.4. Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистами при предостав-

лении муниципальной услуги составляет до 30 минут по каждому из указанных видов взаи-
модействия.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение досту-

па заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение заявления и принятие решения об отнесении земельного участка к зем-

лям определенной категории или отказе в отнесении земельного участка к землям определен-
ной категории;

3) выдача правового акта (отказа в предоставлении муниципальной услуги).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении N 2 к Адми-

нистративному регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обраще-

ние заявителя (его представителя, доверенного лица) в администрацию муниципального об-
разования «Гиагинский район» (Отдел) с пакетом документов, указанным в пункте 2.6.1 Адми-
нистративного регламента, необходимым для предоставления услуги;

3.2.2. Специалист отдела, уполномоченный на прием заявлений:
— устанавливает предмет обращения;
— устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность;
— проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообла-

дателя действовать от его имени;
— проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего переч-

ня документов, указанного в пункте 2.6.1 Административного регламента;
— проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям;
— при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-

ставленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6.1 Административного регламен-
та, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и 
предлагает принять меры по их устранению;

— при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 
помогает заявителю заполнить заявление;

— передает заявителю второй экземпляр заявления с указанием времени и даты приема 
документов;

— формирует результат административной процедуры по приему документов и передает 
заявление в порядке делопроизводства для регистрации документов и направления на рас-
смотрение главе муниципального образования "Гиагинский район".

3.2.3. Общий максимальный срок приема документов не может превышать 30 минут. Срок 
приема и регистрации заявления — 1 день.

3.2.4. Критериями принятия решения являются:
— обращение за получением муниципальной услуги соответствующего лица;
— предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1 Администра-

тивного регламента;
— достоверность поданных документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного ре-

гламента.
3.2.5. Результатом административной процедуры является:
— прием и регистрация заявления в журнале регистрации поступающих документов;
— отказ в приеме документов для последующего предоставления муниципальной услуги.
3.2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — внесе-

ние в электронную базу данных.
3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения об отнесении земельного участка к зем-

лям определенной категории или отказе в отнесении земельного участка к землям определен-
ной категории

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение главой 
муниципального образования «Гиагинский район» (далее — Глава) принятых документов.

Глава рассматривает заявление и передает его в порядке делопроизводства руководи-
телю отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагинский район» 
(далее — Отдел).

3.3.2. Руководитель Отдела делает запись в деле принятых документов с указанием фами-
лии и инициалов специалиста, уполномоченного на производство по заявлению, и передает 
его в порядке делопроизводства этому специалисту.

3.3.3. Специалист отдела, уполномоченный на производство по заявлению рассматривает 
поступившее заявление, при необходимости направляет запросы в организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги и готовит проект решения:

— об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
— о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4. В случае отказа в отнесении земельного участка к землям определенной категории, 

специалист отдела готовит письмо с указанием причин отказа и направляет его руководителю 
Отдела для согласования. Согласованное руководителем Отдела письмо направляется Главе 
для подписания. Подписанное Главой письмо регистрируется и направляется заявителю (так-
же заявитель может получить письмо лично, обратившись непосредственно в Отдел).

3.3.5. В случае положительного решения, специалист отдела, уполномоченный на про-
изводство по заявлению, готовит проект распоряжения главы муниципального образования 
«Гиагинский район» об отнесении земельного участка к землям определенной категории или 
переводе земельных участков из одной категории в другую и передает его на согласование в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации муниципального образова-
ния «Гиагинский район».

3.3.6. Срок рассмотрения заявления и принятия решения — 28 дней.
3.3.7. Критериями принятия решения являются:
— соответствие представленных документов установленным требованиям;
— получение сведений, заключений, выписок и прочих документов от органов, участвую-

щих в предоставлении услуги, содержащих основания для отказа либо предоставления муни-
ципальной услуги.

3.3.8. Результат административной процедуры:
— распоряжение главы муниципального образования «Гиагинский район» об отнесении 

земельного участка к землям определенной категории или переводе земельных участков из 
одной категории в другую;

— письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.9. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — внесе-

ние в журнал регистрации.
3.4. Выдача правового акта (отказа в предоставлении муниципальной услуги)
3.4.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала административной проце-

дуры, является наличие согласованного и подписанного в установленном порядке распоряже-
ния главы муниципального образования «Гиагинский район» об отнесении земельного участка 
к землям определенной категории или переводе земельных участков из одной категории в 
другую, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Специалист отдела уведомляет заявителя по телефону о необходимости прибыть в 
Отдел для получения подготовленных документов и согласовывает время совершения дан-
ного действия

3.4.3. Заявителю передается два экземпляра копии распоряжения главы муниципального 
образования «Гиагинский район» об отнесении земельного участка к землям определенной 
категории или переводе земельных участков из одной категории в другую, либо уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4. Срок выдачи правового акта — 1 день.
3.4.5. Результат административной процедуры — выдача распоряжения главы муници-

пального образования «Гиагинский район» об отнесении земельного участка к землям опре-
деленной категории или переводе земельных участков из одной категории в другую, либо 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — роспись 
заявителя в получении распоряжения главы муниципального образования «Гиагинский рай-
он» об отнесении земельного участка к землям определенной категории или переводе зе-
мельных участков из одной категории в другую, либо уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответст-

венными должностными лицами положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административным регламентом, и принятием решений ответственными специалистами осу-
ществляется непосредственно руководителем отдела имущественно-земельных отношений 
администрации МО "Гиагинский район".

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодичность осущест-
вления текущего контроля устанавливается руководителем отдела имущественно-земельных 
отношений администрации МО "Гиагинский район".

По результатам проверок в случае нарушений руководитель отдела имущественно-зе-
мельных отношений администрации МО "Гиагинский район" дает указания по устранению вы-
явленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.

Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования подго-
товленных ответственным специалистом документов в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги, соответствующих положениям административного регламента и действующему 
законодательст.



Суббота, 14 августа 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 16 4
4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмот-
рение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения Заяви-
телей по вопросам предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый и внеплановый характер.
По результатам проверки составляется акт.
4.1.3. Должностные лица отдела имущественно-земельных отношений администрации МО 

"Гиагинский район" несут ответственность за:
— полноту и грамотность проведенного консультирования Заявителей;
— соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в 

документы и соответствующие журналы;
— соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации;
— соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа 

в предоставлении муниципальной услуги;
— порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функ-
ции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников.

5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке.

5.1.1. При получении муниципальной услуги заявители имеют право на досудебное (вне-
судебное) рассмотрение жалоб на действие (бездействие) должностных лиц администрации 
МО "Гиагинский район".

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездейст-
вия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейст-
вий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее — 
учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно ру-
ководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
— юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Приложение N 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

"Отнесение земель или земельных участков
 в составе таких земель к определенной

 категории земель или перевод земель 
или земельных участков в составе таких земель

 из одной категории в другую категорию"

Заявление
(Ф.И.О. заявителя гражданина, наименование юридического лица)
проживающий (ая) (находящееся) по адресу:
паспорт серии номер выдан " " г.

(каким органом выдан)

(ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации для граждан,

зарегистрированных в качестве предпринимателя)
прошу принять решение об отнесении к категории
(указать вид)
Земельный участок, площадью кв. м (га), с кадастровым номером
(при наличии), предоставленном для
(указать разрешенное использование земельного участка)
Контактный номер телефона
Приложение: опись документов.
1. на л.
/ / /
(Ф.И.О.) (подпись заявителя)
" " 20 г. М.П.

Приложение N 2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги "Отнесение земель 

или земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории земель или перевод земель

 или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую категорию"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земель-
ных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 
категорию»

↓ ↓ 

 ↓ ↓
  

  ↓↓                                                                              ↓↓
      

  ↓↓                                                                                                                              ↓↓
  

Прием и регистрация документов

Рассмотрение заявления и прилагаемых к 
нему документов заявителя

Принятие решения

Оформление и подписа-
ние документов о предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги

Оформление и подпи-
сание уведомления об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Информирование заявителя о принятом решении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2021 г. № 163, ст. Гиагинская
О выведении подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» из му-

ниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства и ком-
плексное развитие сельских территорий» в отдельную муниципальную программу МО 
«Гиагинский район» «Комплексное развитие сельских территорий»

В целях эффективного и наиболее жесткого контроля исполнения мероприятий по под-
программе «Комплексное развитие сельских территорий» и на основании служебной записки 
отдела сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Выделить подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» из муниципальной 

программы МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие 
сельских территорий» утвержденной постановлением главы МО «Гиагинский район» № 357 от 
19 декабря 2019 года в отдельную муниципальную программу МО «Гиагинский район» «Ком-
плексное развитие сельских территорий».

Разработать и утвердить в новой редакции муниципальную программу МО «Гиагинский 
район» «Комплексное развитие сельских территорий» назначить ответственным за разработ-
ку муниципальной программы отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Гиагинский район».

Разработать и утвердить в новой редакции Муниципальную программу МО «Гиагинский 
район» «Развитие сельского хозяйства» назначить ответственным за разработку муниципаль-
ной программы отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».

Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципально-
го образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации муниципального уни-
тарного предприятия «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».



Суббота, 14 августа 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 16 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 09 августа 2021 года № 224, ст. Гиагинская
О создании комиссии для оценки готовности образовательных организаций Гиагин-

ского района к началу 2021-2022 учебного года
В связи с подготовкой образовательных организаций к началу 2021-2022 учебного года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать комиссию для оценки готовности образовательных организаций к началу учебно-

го года в составе:
— В.Е. Ермак — и.о. заместителя главы администрации МО «Гиагинский район» по соци-

ально-культурному развитию района, председатель комиссии;
— А.Л. Ковалевская — и.о начальника управления образования муниципального образо-

вания «Гиагинский район», (заместитель);
Члены комиссии:
— Е.В. Шепотько — главный специалист управления образования администрации муни-

ципального образования «Гиагинский район», секретарь комиссии;
— А.О. Коваленко — ведущий специалист управления образования администрации муни-

ципального образования «Гиагинский район»;
— Ю.А. Куницын — начальник ПЦО по Гиагинскому району — филиала ФГКУ "ОВО ВНГ 

России войск национальной гвардии по Республике Адыгея" «Адыгея» (по согласованию);
— Э.Д. Родин — начальник отдела ОМД и ПР по Гиагинскому и Кошехабльскому районам 

(по согласованию);
— Д.Ю. Щепилов — командир ОВППСП ОВД России по Гиагинскому району, капитан по-

лиции (по согласованию);
 — А.С. Котов — сотрудник ОУФСБ России по Республике Адыгея в пос. Тульском (по 

согласованию).
Организовать проверку готовности образовательных учреждений к началу 2021-2022 

учебного года с 16.08.2021 г. по 18.08.2021 г. согласно графику работы приемочной комиссии 
(прилагается).

Согласовать с соответствующими службами акты проверки готовности образовательных 
организаций к началу 2021-2022 учебного года до 20.08.2021 г.

Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципально-
го образования «Гиагинский район» на сетевом источнике МУП «Редакция газеты «Красное 
знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление образования 
администрации муниципального образования «Гиагинский район»

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район». 

Приложение
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 09 августа 2021 г. № 224
График работы приемочной комиссии по приемке организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, МО «Гиагинский район», 
к началу 2021-2022 учебного года

Дата проведе-
ния  приемки

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
планируемые к приемке

16 августа 
2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 9»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Ф.И. Антонца»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 12»;
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 
сад № 10 «Малышок» ст. Дондуковской»;
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 
сад № 13 «Ивушка» с. Сергиевского»;
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 
сад № 14 «Теремок» ст. Дондуковской».

17 августа 
2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени В. Солдатенко»;
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 
сад № 6 «Алёнка» ст. Келермесской»;
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 
сад № 8 «Березка» п. Гончарка»;
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 
сад № 9 «Дюймовочка» п. Нового».

18 августа 
2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.Г. Сапрунова»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени А. Асеева и Ю. Голикова»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гиагинского района 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»;

18 августа 
2021 г.

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 
сад № 1 «Чебурашка» ст. Гиагинской»;
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 
сад № 2 «Ромашка» ст. Гиагинской»;
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 
сад № 3 «Солнышко» ст. Гиагинской»;
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 
сад № 4 «Тополёк» ст. Гиагинской»;
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский 
сад № 7 «Радуга» ст. Гиагинской»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гиагин-
ский Центр детского творчества»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гиагин-
ская детско-юношеская спортивная школа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2021 г. № 225, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки на части территории муниципального обра-
зования «Келермесское сельское поселение» Гиагинского района Республики Адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 — ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 30-33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержден-
ными постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018 г. № 153

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 09.09.2021 г. в 11 ч. 00 м. по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории муници-
пального образования «Келермесское сельское поселение» Гиагинского района Республики 
Адыгея, проект прилагается.

2. Место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Келермесское 
сельское поселение» по адресу: ст. Келермесская, ул. Советский, 87. 

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиагинский 
район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2021 г. № 226, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 24 октября 2016 года № 241 «Об организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок в муниципальном образовании «Гиагинский район» (в редакции 
постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27 апреля 
2021 года № 82)

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению в муни-
ципальном образовании «Гиагинский район» и упорядочения реестра муниципальных мар-
шрутов регулярных перевозок муниципального образования «Гиагинский район», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования «Гиагинский 

район» от 24 октября 2016 года № 241 «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 
муниципальном образовании «Гиагинский район» (в редакции постановления главы муници-
пального образования «Гиагинский район» от 27 апреля 2021 года № 82), изложив приложе-
ние № 1 в новой редакции (прилагается):

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиа-
гинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации МО «Гиагинский район»

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 24 октября 2016 г. № 241
Приложение № 1

Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»
от 11 августа 2021 г. № 226

Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления пере-
возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом на территории муниципального образования «Гиагинский 
район» по нерегулируемым тарифам

Председатель комиссии:
— первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».
Заместитель председателя комиссии:
— руководитель отдела экономического развития и торговли администрации муниципаль-

ного образования «Гиагинский район».
Секретарь комиссии:
— главный специалист отдела экономического развития и торговли администрации муни-

ципального образования «Гиагинский район».
 Члены комиссии:
— руководитель отдела правового обеспечения администрации муниципального образо-

вания «Гиагинский район»;
 — старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД отде-

ла МВД России по Гиагинскому району (по согласованию).

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по-
становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слу-
шания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний.

3.2. Предложить жителям поселения направлять в комиссию свои предложения и замеча-
ния по теме проведения публичных слушаний в письменной форме по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел. 88777930930 доб.128) в рабочие дни с 9 час. 00м. до 
13час. 00м., с 13 час. 48м. до 17 час. 00 м. в срок до 06.09.2021 г., а также принять в них ак-
тивное участие. 

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, посещение экспозиции участниками 
публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспо-
зиции осуществляется в устной форме. Информационный материал разместить на стенде 
отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакции га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте МО «Гиагинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно–земельным и 
архитектурно–градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градостро-
ительства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2021 г. № 227, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства блочно-модульной котельной 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500076:42 по адресу: 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 351

 В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения 
публичных слушаний, правилами землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское 
поселение», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, по обращению главы ад-
министрации МО «Гиагинское сельское поселение» С.И.Кондратенко от 26.07.2021 г. № 1149

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 17.08.2021 г. в 16 ч. 00 м. проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства блочно-модульной котельной в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 01:01:0500076:42 площадью 3550 кв.м, расположенного в территориальной зоне Ж-2 
(Зона застройки малоэтажными жилыми домами) по адресу: ст. Гиагинская, ул. Ленина, 351:

— в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной 
стороны — 1 метр.

2. Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Гиа-
гинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 каб. № 1.

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиагинский 
район».

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по-
становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слу-
шания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на-
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 16.08.2021 
г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.88777930930 доб.128) в 
рабочие дни с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 13 ч. 48 м. до 17 ч. 00 м.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме-
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж). Посещение экспозиции 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2021 г. № 228, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства блочно-модульной ко-
тельной в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500063:47 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 38

В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на террито-
риях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации про-
ведения публичных слушаний, правилами землепользования и застройки МО «Гиагинское 
сельское поселение», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, по 
обращению главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» С.И.Кондратенко 
от 26.07.2021 г. № 1149

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 17.08.2021 г. в 14 ч. 00 м., проведение публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства блочно-модульной котельной в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:0500063:47 площадью 2332 кв.м, расположенного в территориальной 
зоне Ж-2 (Зона застройки малоэтажными жилыми домами) по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Почтовая, 38:

— в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточ-
ной стороны — 1 метр.

2. Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Ги-
агинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 каб. № 1.

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиа-
гинский район».

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании 
постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные 
слушания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и 
проведения публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, направлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 
16.08.2021 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел. 88777930930 
доб.128) в рабочие дни с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 13 ч. 48 м. до 17 ч. 00 м.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме-
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж). Посещение экспозиции 
участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посе-
тителей экспозиции осуществляется в устной форме.

 4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-зе-
мельным и архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры 
и градостроительства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2021 г. № 229, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства блочно-модульной котельной 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500058:13 по адресу: 
ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 27

 В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения 
публичных слушаний, правилами землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское 
поселение», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, по обращению главы ад-
министрации МО «Гиагинское сельское поселение» С.И.Кондратенко от 26.07.2021 г. № 1149

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 17.08.2021 г. в 15 ч. 00 м. проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства блочно-модульной котельной в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 01:01:0500058:13 площадью 2260 кв.м, расположенного в территориальной зоне Ж-2 
(Зона застройки малоэтажными жилыми домами) по адресу: ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 27:

— в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной 
стороны — 0 метров.

2. Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Гиа-
гинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1.

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиагинский 
район».

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по-
становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слу-
шания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на-
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 16.08.2021 
г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.88777930930 доб.128) в 
рабочие дни с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 13 ч. 48 м. до 17 ч. 00 м.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме-
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж). Посещение экспозиции 
участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посети-
телей экспозиции осуществляется в устной форме.

 4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и 
архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район». 

Третий раздел: информационные материалы

ОПОВЕЩЕНИЕ
 Постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 10 авгус-

та 2021 года № 225 назначены публичные слушания на 9 сентября 2021 года в 11.00 часов 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки на части терри-
тории МО «Келермесское сельское поселение», с целью создания условий для устойчивого 
развития территории МО «Келермесское сельское поселение». 

Место проведения публичных слушаний — здание администрации МО «Келермесское 
сельское поселение», по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская, 
ул.Советская, № 87. 

Посещение экспозиции по данному проекту участниками публичных слушаний осу-
ществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
в устной форме. Информационный материал размещен на стенде отдела архитектуры и 
градостроительства (1 этаж), на официальном сайте администрации МО «Гиагинский рай-
он» https://amogr.ru/. 

Жители поселения могут направлять в комиссию свои предложения и замечания по 
теме проведения публичных слушаний в письменной форме, по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Кооперативная, 35 каб., № 1 (тел.88777930930 доб.128) в рабочие дни с 9 ч. 00 м. до 13ч. 
00 м., с 13 ч. 48 м. до 17 ч. 00 м. в срок до 06.09.2021 г., а также принять в них активное 
участие. 

ст. Гиагинская, 10.08.2021 г.
Заключение по результатам публичных слушаний проведенных от 09.08.2021г. 

по обсуждению проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки на части территории МО «Айрюмовское сельское поселение»

Публичные слушания проводятся в целях обеспечения градостроительной деятельнос-
ти и устойчивого развития на территории МО «Айрюмовское сельское поселения», руко-
водствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Гиагинский район». На основании постановление главы МО «Гиагинский рай-
он» от 05.07.2021 г. № 152 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории муни-
ципального образования «Айрюиовское сельское поселение» Гиагинского района Респу-
блики Адыгея» проведены публичные слушания. В ходе публичных слушаний оформлен и 
составлен протокол от 09.08.2021 г. № 1.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания — обсуждение проекта о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Айрюмовское 
сельское поселение», проект подготовлен ООО «Орбита».

Предложения и замечания по проекту принимались до 02.08.2021 г. 
Письменных возражений по данному проекту — не поступало.
Выводы и рекомендации:
По результатам проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки на части территории МО «Айрюмовское сельское 
поселение» сделано следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания, процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные 
лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по проекту. Письмен-
ных возражений по данному проекту — не поступало.

3. Внести изменения в картографические материалы правил землепользования и за-
стройки на части территории МО «Айрюмовское сельское поселение»:

— Изменив территориальную зону СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий) на зону 
СХ-2 (зона объектов сельскохозяйственного назначения):

01:01:3501000:55, площадь 57 га;
01:01:3501000:208, площадь 9,2 га;
01:01:3501000:276, площадью 0,6 га;
01:01:3501000:273, площадью 3,6 га;
01:01:3501000:274, площадью 2,1 га;
01:01:3501000:293, площадью 0,4 га.
— территориальную зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными малоэтажными жилы-

ми домами) на зону СХ-3 (Зона сельскохозяйственного назначения) в отношении земельно-
го участка в с. Образцовое площадью 36239 кв.м согласно прилагаемой схеме;

— территориальную зону СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий) на зону СХ-2 (зона 
объектов сельскохозяйственного назначения) в отношении земельного участка вблизи х. 
Садовый площадью 49615 кв.м согласно прилагаемой схеме;

— в территориальную зону ОД-2 (зона общественного центра местного значения) отне-
сти следующие земельные участки:

— земельный участок с кадастровым номером 01:01:2400008:53, по адресу: Республи-
ка Адыгея, р-н Гиагинский, х. Прогресс, ул. Центральная, 2, кв.1;

— земельный участок с кадастровым номером 01:01:2400008:52, по адресу: Республи-
ка Адыгея, р-н Гиагинский, х. Прогресс, ул. Центральная, 2 В, кв.1;

— земельный участок с кадастровым номером 01:01:2400008:3, по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Гиагинский, х. Прогресс, ул. Центральная, б/н;

— земельный участок с кадастровым номером 01:01:2400008:2, по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Гиагинский, х. Прогресс, ул. Центральная, 2а.

4. Внести изменения в градостроительный регламент правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение» в соответствии 
с внесенными изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации, с При-
казом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
10.11.2020 г. №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков».

5. Рекомендовать главе МО «Гиагинский район» направить данный проект в Совет на-
родных депутатов МО «Гиагинский район» для его утверждения.

Э.А. НОРКИН.
Председатель комиссии.

С.А.ВЕЛИЧКО.
Секретарь комиссии.

Администрация МО «Гиагинский район» в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует населе-
ние о предоставлении в аренду земельных участков:

с кадастровым номером 01:01:2100019:191, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, п. Новый, ул. Школьная, категория земель: "земли населенных пунктов", вид разре-
шенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь — 
1354 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:0000000:1413, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, п. Новый, ул. Веселая, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 4786 
кв. м;

с кадастровым номером 01:01:2100019:189, адрес: Российская Федерация, Респуб-
лика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Школьная, категория земель: "земли насе-
ленных пунктов", вид разрешенного использования: приусадебный участок личного под-
собного хозяйства (2.2), площадь — 1688 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:2100010:227, адрес: Российская Федерация, Респуб-
лика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Мира, категория земель: "земли населенных 
пунктов", вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства (2.2), площадь — 1171 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:2100019:186, адрес: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Школьная, категория земель: "земли насе-
ленных пунктов", вид разрешенного использования: приусадебный участок личного под-
собного хозяйства, площадь — 1369 кв. м;

участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посети-
телей экспозиции осуществляется в устной форме.

 4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и 
архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район». 
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Извещение о размещении проекта отчета, а также о порядке и сроках представления 
замечаний к проекту отчета

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям 
от 20 января 2020 года № 15 «О проведении государственной кадастровой оценки земель-
ных участков категории земель «земли населенных пунктов на территории Республики Ады-
гея» (в редакции приказа Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 17 
июня 2020 № 171) в 2021 году на территории Республики Адыгея проводится государственная 
кадаст ровая оценка земельных участков категории земель «земли населенных пунктов". По 
итогам определения кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждением Ре-
спублики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» 
составлен в форме электронного документа "проект отчета".

Росреестром 30.07.2021 г. размещены в фонде данных государственной кадастровой 
оценки сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета. Ознакомиться с проектом 
отчета можно:

на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» https://rosreestr.ru/ (раздел «Электронные услуги и сервисы» → «Получение сведе-
ний из фонда данных государственной кадастровой оценки» → «Проекты отчетов об опре-
делении кадастровой стоимости/Проекты отчетов об итогах государственной кадастровой 
оценки» → в подразделе «Поиск» в графе «Субъект РФ» выбрать «Республика Адыгея», да-
лее выбрать «Применить»);

на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» https://gko-adyg.ru (раздел «Проект отчета» → 
«Проект отчета»).

Замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, к проекту отчета (далее 
замечания к проекту отчета) представляются в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня размещения сведений и материалов, содержащиеся в проекте отчета, в фонде данных 
государственной кадастровой оценки.

Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами. Замечания к про-
екту отчета могут быть представлены в государственное бюджетное учреждение Республи-
ки Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» лич-
но, поч товым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». Днем представления замечания к 
проекту отчета считается день его представления в бюджетное учреждение, день, указанный 
на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направ-
ления почтовой связью), либо день его подачи с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, полное наимено-

вание юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при нали-
чии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стои-
мости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к кон-
кретному объекту недвижимости;

указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется заме-
чание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие нали-
чие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, 
содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены 
при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 
Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», не 
подлежат рассмотрению.

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки»:
юридический адрес (фактический адрес): 385013, Адыгея Республика, город Майкоп, ули-

ца Пролетарская, дом 304; тел.: 8 (8772) 57-97-27; е-mail: adyg.gko@mail.ru; официальный 
сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru;

режим работы:
понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00;
пятница: с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48;
суббота — воскресенье: выходные дни.

ПРИКАЗ
от 20.01. 2020г.                                                                                                                      №15
г. Майкоп
О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель 

«земли населенных пунктов» и объектов капитального строительства (зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых 
комплексов) на территории Республики Адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 12 мая 2017 г. № 226 «Об утверждении методических указаний о государственной када-
стровой оценке», постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 19 марта 2019 
г. № 67 «Об установлении даты перехода к проведению государственной кадастровой оценки 
на территории Республики Адыгея в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной кадастровой оценке», постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 2 июля 
2008 г. № 118 «О Положении о Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести на территории Республики Адыгея в 2021 году государственную кадастровую 

оценку объектов недвижимости:
земельных участков категории земель «земли населенных пунктов»; объектов капитально-

го строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, 
машино — мест, единых недвижимых комплексов).

Государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея «Адыгейский республи-
канский центр государственной кадастровой оценки»:

провести подготовку к проведению государственной кадастровой оценки объектов недви-
жимости, указанных в пункте 1 настоящего приказа, до 1 января 2021 года;

обеспечить прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости, указанных в 
пункте 1 настоящего приказа;

в течение трех рабочих дней со дня составления промежуточных отчетных документов 
осуществить их размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» без публикации информации о таком размещении, а также напра-
вить сведения о месте размещения таких документов и промежуточные отчетные документы 
в орган регистрации прав на электронном носителе в форме электронного документа в срок 
до 1 августа 2021 года;

предоставить отчет об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, в Комитет Республики Адыгея по имущественным 
отношениям в срок до 1 ноября 2021 года.

Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Республики Адыгея по имуще-
ственным отношениям в течение тридцати дней со дня подписания настоящего приказа, обес-
печить информирование о принятии настоящего приказа, а также о приеме государственным 
бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государст-
венной кадастровой оценки» деклараций о характеристиках объектов недвижимости путем:

размещения извещения о проведении государственной кадастровой оценки на территории 
Республики Адыгея в 2021 году (далее — извещение) на официальном интернет-сайте испол-
нительных органов государственной власти Республики Адыгея — http://www.adygheya.ru, 
а также сайте Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям — http://www.
komimra.org.ru;

опубликования извещения в газетах «Советская Адыгея», «Адыгэ макъ»;
размещения извещения на информационных щитах Комитета Республики Адыгея по иму-

щественным отношениям;
направления копии настоящего приказа в Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея для его размещения в фонде 
данных государственной кадастровой оценки;

направления копии настоящего приказа в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Республики Адыгея, для размещения изве-

ПРИКАЗ
от 17.06. 2020г.                                                                                                              №171г. 

Майкоп
О внесении изменений в приказ Комитета Республики Адыгея по имущественным 

отношениям от 20 января 2020 года № 15 «О проведении государственной кадастро-
вой оценки земельных  участков категории   земель «земли населенных пунктов» и 
объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, помещений, машино — мест, единых недвижимых комплексов) на тер-
ритории Республики Адыгея»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 12 мая 2017 г. № 226 «Об утверждении методических указаний о государственной када-
стровой оценке», постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 19 марта 2019 
г. № 67 «Об установлении даты перехода к проведению государственной кадастровой оценки 
на территории Республики Адыгея в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной кадастровой оценке», постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 2 июля 
2008 г. № 118 «О Положении о Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Наименование приказа Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 

20 января 2020 года № 15 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков категории земель «земли населенных пунктов» и объектов капитального строитель-
ства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино- 
мест, единых недвижимых комплексов) на территории Республики Адыгея» изложить в сле-
дующей редакции: «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
категории земель «земли населенных пунктов» на территории Республики Адыгея».

Подпункт 1.2 пункта 1 приказа Комитета Республики Адыгея по имущественным отношени-
ям от 20 января 2020 года № 15 исключить.

В подпункте 2.3 пункта 2 приказа Комитета Республики Адыгея по имущественным отно-
шениям от 20 января 2020 года № 15 слова «в срок до 1 августа 2021 года» исключить.

Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Республики Адыгея по имущест-
венным отношениям обеспечить:

Публикацию настоящего приказа в газетах «Советская Адыгея», «Адыгэ макъ» и разме-
стить в полном объеме на официальном интернет-сайте исполнительных органов государст-
венной власти Республики Адыгея — http://www.adygheya.ru.

Размещение настоящего приказа на информационных щитах Комитета Республики Ады-
гея по имущественным отношениям;

Направление копии настоящего приказа в Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея для его размещения в 
фонде данных государственной кадастровой оценки.

Направление копии настоящего приказа в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Республики Адыгея, для размещения на ин-
формационных щитах указанных органов.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям А.М. Ашхамафа.

А.М. АШХАМАФ
Исполняющий обязанности Председателя Комитета

с кадастровым номером 01:01:2100019:187, адрес: Российская Федерация, Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Школьная, категория земель: "земли населенных 
пунктов", вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства, площадь — 1454 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:2100019:188, адрес: Российская Федерация, Республи-
ка Адыгея (Адыгея), Гиагинский район, п. Новый, ул. Школьная, категория земель: "земли 
населенных пунктов", вид разрешенного использования: приусадебный участок личного под-
собного хозяйства, площадь — 1441 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:2100019:190, адрес: Российская Федерация, Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Школьная, категория земель: "земли населенных 
пунктов", вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства, площадь — 1552 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:0000000:1410, адрес: Российская Федерация, Респуб-
лика Адыгея (Адыгея), Гиагинский район, п. Новый, ул. Западная, категория земель: "земли 
населенных пунктов", вид разрешенного использования: приусадебный участок личного под-
собного хозяйства, площадь — 4785 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:2400003:144, адрес: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Рес публика Адыгея, Гиагинский район, х. Прогресс, ул. Полевая, 19, категория земель: "зем-
ли населенных пунктов", вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь — 5000 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:2400003:263, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, х. Прогресс, ул. Полевая, категория земель: "земли населенных пунктов", вид раз-
решенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2), пло-
щадь — 5460 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:0800020:175, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Дондуковская, ул. Матросова, категория земель: "земли населенных пунктов", вид 
разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, пло-
щадь — 4863 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:0800079:151, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Дондуковская, ул. Выгонная, категория земель: "земли населенных пунктов", вид 
разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, пло-
щадь — 1887 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:0500109:281, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенном в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Братская, 14 У, категория земель: "земли населенных пун-
ктов", вид разрешенного использования: личные подсобные хозяйства, площадь — 2032 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:3202000:1687, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Животноводческая, категория земель: "земли населенных пун-
ктов", вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства, площадь — 4036 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:2200003:40, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, с. Образцовое, ул. Баноковская, 45, категория земель: "земли населенных 
пунктов", вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства, площадь — 5575 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:0900004:149, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, х. Екатериновский, ул. Пионерская, категория земель: "земли населенных пунктов", 
вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, 
площадь — 3620 кв. м;

с кадастровым номером 01:01:2600027:159, адрес: Российская Федерация, Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Мира, категория земель: "земли населен-
ных пунктов", вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, площадь — 1970 кв. м

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в средствах массовой информа-
ции (с 19.08.2021 г. по 17.09.2021 г.) имеют право подать заявление на имя главы МО «Гиа-
гинский район» о намерении заключения договора аренды земельного участка, обратившись 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет № 13, с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00, обед с 13.00 до 13.48.

Заявления можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», адрес электронной почты: giaginskadmin@mail.ru. Для озна-
комления со схемой расположения земельного участка можно обратиться к специалисту, в 
период приема заявлений по адресу: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет № 13, c 
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

За справками обращаться по тел.: 8(87779) 30930 доб. 152

Ответственный за подготовку информационного бюллетеня директор-главный ре-
дактор МУП “Редакция газеты “Красное знамя” В. Виятик.

Отпечатано в МУП “Редакция газеты “Красное знамя”. Тираж 15 экз.

щения на информационных щитах указанных органов.
Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям А.М. Ашхамафа.
И.П. БОЧАРНИКОВА.

Председатель Комитета.


